
724 студзеня 2020 г.Результаты проведения 
Рекламной игры 

«Айфономания. Тур 2»
Наименование Рекламной игры: «Айфономания. Тур 2».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

В рекламной игре приняли участие 4 559 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями приза: смартфон Apple iPhone 11 PRO 64 GB Midnight 
Green, Model A2215, MWC62 + денежное вознаграждение в размере 

328,96 (триста двадцать восемь белорусских рублей 96 копеек) стали:

1. Страх Александр Николаевич, аг. Ждановичи;

2. Гуд Артем Анатольевич, г. Гомель;

3. Журов Дмитрий Владимирович, г. Минск;

4. Демина Алина Антоновна, г. Минск;

5. Хоменко Юлия Юрьевна, г. Минск.

Обладателями приза подарочный сертификат на покупку товаров в 
интернет-магазине e-dostavka.by, номиналом 50 рублей 

(срок действия 17.01.2020–17.02.2020) стали:

1. Малашенко Наталья Евгеньевна, г. Минск;

2. Дмитриева Татьяна Федоровна, г. Витебск;

3. Бакеренко Марина Васильевна, д. Боровляны;

4. Губанов Сергей Георгиевич, г. Минск;

5. Сергеева Наталья Николаевна, п. Опытный;

6. Шульвинский Виктор Викторович, г. Минск;

7. Морозов Андрей Владимирович, г. Минск;

8. Шкрабатовская Лариса Витальевна, г. Минск;

9. Гатальская Елена Николаевна, г. Гомель;

10. Габлина Любовь Сергеевна, г. Минск;

11. Синица Елена Петровна, г. Витебск;

12. Евменова Наталья Адамовна, г. Витебск;

13. Ходосок Мария Юрьевна, г. Минск;

14. Вербицкая Юлия Петровна, г. Минск;

15. Коваль Анна Викторовна, г. Минск;

16. Кравченко Мария Иосифовна, г. Минск;

17. Ромашко Алла Бахреддиновна, п. Тресковщина;

18. Бородинская-Захаревич Людмила Михайловна, д. Прилуки;

19. Царь Вадим Станиславович, г. Минск;

20. Федотова Алла Валерьевна, г. Минск;

21. Колб Екатерина Леонидовна, г. Минск;

22. Метелкина Ирина Алексеевна, г. Минск;

23. Муравицкая Елена Михайловна, д. Вишневка;

24. Крепак Татьяна Сергеевна, г. Минск;

25. Логинов Александр Николаевич, аг. Самохваловичи;

26. Дирко Виктор Васильевич, г. Минск;

27. Потейкина Оксана Александровна, г. Минск;

28. Матушкина Екатерина Александровна, д. Копище;

29. Макеева Екатерина Евгеньевна, п. Новинка;

30. Анкуда Элеонора Владимировна, г. Минск;

31. Бровка Елизавета Владимировна, г. Минск;

32. Кобрикова Юлия Игоревна, г. Минск;

33. Спода Ирина Николаевна, г. Гомель;

34. Казючиц Полина Юрьевна, г. Минск;

35. Тарасевич Андрей Петрович, г. Минск;

36. Рогальская Тамара Александровна, аг. Лесной;

37. Кульбицкая Виктория Владимировна, г. Минск;

38. Куриянович Виктория Викторовна, г. Минск;

39. Урбан Маргарита Георгиевна, г. Минск;

40. Цыбулько Татьяна Александровна, г. Минск;

41. Кирилов Александр Викторович, г. Минск;

42. Гельман Ирина Николаевна, д. Лысая Гора;

43. Гапоник Татьяна Александровна, г. Минск;

44. Галезник Анастасия Игоревна, г. Минск;

45. Корзюк Ольга Олеговна, г. Минск;

46. Игнатович Ксения Васильевна, п. Привольный;

47. Белогорцева Снежана Валерьевна, г. Новополоцк;

48. Акел Надежда Александровна, г. Минск;

49. Абрамович Ирина Леонидовна, г. Минск;

50. Метлицкая Татьяна Геннадьевна, г. Минск.

Поздравляем Победителей!

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «АМК «РЭПКА», УНП 191728827, Республика Беларусь, 
г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры 
+375 17 363 12 78.  

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 

№ 3711 от 12.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ

по объекту «Группа многоэтажных жилых домов 

со встроенно-пристроенными объектами общественного 
назначения и подземной гараж-стоянкой 

по пр-ту Дзержинского в микрорайоне Малиновка-1. 

Жилой дом № 4 по генплану 

со встроенно-пристроенными помещениями», 
опубликованным в газетах «Звязда» № 240 (29107) 

от 18.12.2019, «Минский курьер» № 148 (3362) от 31.12.2019

Сведения о застройщике.

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капи-
тального строительства Запад» зарегистрировано Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за № 192400611.

Сведения о количестве объектов долевого строительства (нежилых 
помещений), предлагаемых для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства, ценах на эти объекты:

дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договору 
создания объекта долевого строительства для юридических и физических 
лиц предлагается помещение административного назначения:

помещение № 18 общей площадью 37,05 кв. м;

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения –
4935 (четыре тысячи девятьсот тридцать пять белорусских рублей).

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства 
в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства необходимы:

паспорт (для физического лица), учредительные документы (для юри-
дического лица);

личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 30.01.2020 
по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, кабинет 11, 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45, пятница 
с 8.30 до 16.15, обед с 13.00 до 13.45.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений, соответствующего количеству продекларирован-
ных помещений.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строи-
тельстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его 
заявления не явился для заключения договора и письменно не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и государственное предприятие «Управ-
ление капитального строительства Запад» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленное  помещение с другим претендентом.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству можно получить по адресу: 220025, г. Минск, 
ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 11, тел.: +375 (17) 234 16 98, 
+375 (44) 795 44 44. Сайт компании: ukszapad.by 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
УП «Випра» (продавец имущества) в лице управляющего в деле о банкротстве – 

ИП Яцына И. В. извещает о проведении 26 февраля 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

20 %, бел. руб.

Шаг аукциона – 
5 %, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 
20 %, бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов само-
стоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности 
имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного 
имущества в первоначальное состояние. 2. Действие по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости по-
лучения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за 
его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя

1 Автомобиль ГАЗ 3307, рег. № АК 2629-3 3500,00 175,00 350,00

2 Автомобиль МАЗ 5551, рег. № АК 2089-3 6300,00 315,00 630,00

3 Автомат отрезной круглопильный 85663-100 (инв. № 822) 4600,00 230,00 460,00

4 Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881) 1400,00 70,00 140,00

5 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766) 1100,00 55,00 110,00

6 Гравировальный копировальный фрезерный станок 6Л463 (инв. № 601) 2100,00 105,00 210,00

7 Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796) 1800,00 90,00 180,00

8 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917) 2000,00 100,00 200,00

9 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846) 1800,00 90,00 180,00

10 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847) 2500,00 125,00 250,00

11 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781) 1200,00 60,00 120,00

12 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 4800,00 240,00 480,00

13 Пресс КД 2128 зав. № 1188 (инв. № 772) 6600,00 330,00 660,00

14 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505) 2700,00 135,00 270,00

15 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762) 3800,00 190,00 380,00

16 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763) 3800,00 190,00 380,00

17 Станок токарный полуавтомат 1Б240П6 (инв. № 4783) 11 000,00 550,00 1100,00

18 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819) 1300,00 65,00 130,00

19 Пресс од. крив. усил. 10 т КД 2320 (1926) (инв. № 424) 2000,00 100,00 200,00

20 Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920) 410,00 20,50 41,00

21 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258) 1400,00 70,00 140,00

22 Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750) 10 100,00 505,00 1010,00

23 Машина швейная SirubaF007J-W122-356/FHA (инв. № 4762) 1600,00 80,00 160,00

24 Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792) 1600,00 80,00 160,00

25 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785) 1700,00 85,00 170,00

26 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812) 520,00 26,00 52,00

27 Токарно-винторезный станок 1К-62 (инв. № 31) 3200,00 160,00 320,00

Продавец: унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контакт-
ному тел. 8 (029) 653-92-88, управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной 
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 
счет Продавца имущества (УП «ВИПРА»): р/с BY11 BLBB 3012 0400 0585 7800 1007 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области , БИК 
BLBBBY2X,УНП 400058578, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 24 января 
2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 24 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управле-
ния юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 
договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подпи-
сания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62.

Примечание

1. Заявление и прилагаемые к нему документы на участие в аукционе 

принимаются по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 3, отдел землеустройства 

Брагинского райисполкома с первого дня после публикации извещения в 

СМИ в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Информация о земельных 

участках по контактному телефону в г. п. Брагин (8-02344) 39066. 

2. Для участия в аукционе необходимо предоставить: заявление на участие 

в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка; 

заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 

расчетный счет (сумма задатка перечисляется в срок не позднее двух дней 

до проведения аукциона).

3. Кроме того, в комиссию предоставляются: юридическим лицом – дове-

ренность, выданная представителю юридического лица, или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица; 

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации и копия паспорта, а в случае участия в аукционе 

представителя – паспорт и нотариально удостоверенная доверенность.

4. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона:

– в течение десяти рабочих дней внести плату за право заключения до-

говора аренды земельного участка; возместить затраты, связанные с орга-

низацией и проведением аукциона и формированием земельного участка, 

в том числе с государственной регистрацией в отношении создания зе-

мельного участка;

– в течение двух рабочих дней после совершения вышеуказанных действий, 

заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка и осуще-

ствить в двухмесячный срок после заключения договора аренды земельного 

участка государственную регистрацию права на земельный участок;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное за-

дание и технические условия для инженерно-технического обеспечения 

объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

– приступить к строительству объекта в течение шести месяцев с момента 

возникновения права на земельный участок;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 

документацией;

– снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и 

использовать его согласно проектной документации. 

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

торгов за лот наивысшую цену.

6. Брагинский районный исполнительный комитет вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до на-
значения даты его проведения.

Место расположение 
земельного участка 

и кадастровый номер

Гомельская область, Брагинский район,
а. г. Маложин, ул. Новая 

320383603601000088

Номер лота 1

Целевое назначение зе-
мельного участка, характе-
ристика расположенных на 
земельном участке инже-

нерных сооружений

Земельный участок для строительства и 
обслуживания торгового объекта

Площадь 
земельного участка

0,0094 га

Сведения об участке (рас-
стояние до железной, ав-

томобильной дороги, огра-
ничения в использовании, 
наличие коммуникаций)

Примыкает к асфальтированной проезжей 
части улицы; вблизи уличной воздушной 
линии электропередачи, центрального во-
допровода, расстояние до железной дороги 
приблизительно 50 км

Срок аренды 
земельного участка

50 лет

Начальная цена предмета 
аукциона, бел. руб.

15 рублей 19 копеек

Сумма задатка, 
белорусских 

рублей

2 белорусских рубля 
р/с BY03AKBB36424110000313000000 в 
ЦБУ 306 филиала № 300 Гомельского об-
ластного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. п. Брагин, БИК АКВВВY21300 
УНП 400032670, код платежа 04002, полу-
чатель – Брагинский райисполком 

Дата и время проведения 
аукциона

26 февраля 2020 г., 16.00 

Последний день приема 
заявлений

24 февраля 2020 г. до 16.00

Место проведения 
аукциона

В зале заседаний Брагинского райиспол-
кома по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 4 

Затраты на подготовку 
документации, 

белорусских рублей

Расходы в сумме 81 рубля 60 копеек на 
р/с BY48AKBB36004110000110000000, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК 
AKBBBY2X, УНП 400555165, получатель – ГУ 
МФ РБ по Гомельской области, код плате-
жа 04616. 
Кроме того, расходы по размещению в СМИ 
извещения о проведении аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Брагинский районный исполнительный комитет извещает о проведении аукционов 

на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
и обслуживания торгового объекта


